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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению процесса развития 

структуры органов милиции с 1930 по 1934г. В указанный период 

происходят значительные преобразования, связанные в первую очередь с 

централизацией управления органами РКМ. Так же, прослеживается ряд 

других, немаловажных изменений, касающихся структуры и деятельности 

рабоче-крестьянской милиции, которые затрагиваются в данной статье. 
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 Annotation: The article is devoted to the consideration of the process of 

development of the structure of the police bodies from 1930 to 1934. In this period, 

significant changes are taking place, primarily related to the centralization of the 

management of the RCM. Also, a number of other, important changes concerning 

the structure and activities of the workers 'and peasants' militia that are dealt with 

in this article are traced. 
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Необходимость ускоренной индустриализации страны, 

неблагоприятная внешнеполитическая обстановка, нерешенные внутренние 
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вопросы, способствовали формированию в СССР тоталитарного режима.1 

Влияние которого отражается на всех сферах жизни общества. Исключением 

здесь не является и советская рабоче-крестьянская милиция, входившая тогда 

в состав НКВД РСФСР.   

В период с 1930 по 1934 в структуре и деятельности советской рабоче-

крестьянской  милиции происходят значимые изменения. 15 декабря 1930 

года ЦИК и СНК СССР принимают постановление  «О ликвидации народных 

комиссариатов внутренних дел союзных и автономных республик»2. 

Согласно данному документу  предполагалось усилить специализацию 

отраслей бывшего НКВД РСФСР. Параллельно, в тот же день  ЦИК и СНК 

СССР принимают секретное постановление «О руководстве органами ОГПУ 

деятельностью милиции и уголовного розыска»3. На основании этого акта 

восстанавливались политорганы в милиции, деятельность которых позволила 

активизировать воспитательную работу, целью которой было очищение 

кадров «от классово-чуждого и преступного элемента». В конце 1931 г., в 

составе ОГПУ СССР была создана Главная инспекция по руководству 

деятельности милиции и уголовного розыска, получившая право 

оперативного руководства этими структурами, а так же их инспектирования, 

назначения и смещения руководящего состава милиции и уголовного 

розыска.4 Данное постановление стало первым шагом на пути централизации 

милиции. И именно это стало толчком к тому, чтобы в короткий срок создать 

единую правовую базу для деятельности РКМ в составе ОГПУ. Поэтому 25 

мая 1931 СНК СССР утвердил первое общесоюзное «Положение о рабоче-

крестьянской милиции».5 Это положение утверждает  установление главных 

                                                           
1. Коновалова О.В. Развитие и деятельность органов внутренних дел в XX-XXI вв.: учебное пособие. Красноярск: 

Сибирский юридический институт МВД России, 2009. С.22 

2. О ликвидации народных комиссариатов внутренних дел союзных и автономных республик: Постановление 

ЦИК и СНК от 15 декабря 1930 // СПС Консультант Плюс. 

3. Р. С. Мулукаев, А. Я. Малыгин, А. Е. Епифанов. История Отечественных органов внутренних дел. М.,  2005. 

С.199.  

4. Лубянка. ВЧК—ОГПУ—НКВД—НКГБ—МГБ—МВД—КГБ. 1917- 1991. Справочник. — М.: МФД, 1997. 

С.527 

 

5.           Положение о рабоче-крестьянской милиции: Постановление СНК СССР от 25.05.1931 № 390 // СПС 

Консультант Плюс. 
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управлений РКМ при СНК РСФСР. А так же обобщает опыт формирования 

советской милиции с момента создания. Согласно этому положению 

милиция делилась на ведомственную и общую. Ведомственная создавалась 

на основе соглашения органов милиции на местах с государственными и 

общественными организациями в целях охраны определенных предприятий, 

и этими же организациями обеспечивалась. Общая милиция, согласно 

положению от 25 мая 1931 года6, содержалась не на средства местных 

органов власти, а была переведена на общегосударственное обеспечение и 

централизованно снабжалась вооружением, снаряжением и вещевым 

довольствием.  

В целом, «положение о РКМ плодотворно влияло на активизацию 

ведомственного нормативного контроля над различными сторонами 

деятельности органов милиции и всех видов ее службы». 7 Данный акт будет 

регулировать деятельность милиции вплоть до 1962 года. 

Следующим этапом в формировании органов милиции становится 

принятие 27 декабря 1932 г. ЦИК и СНК СССР постановления «Об 

образовании Главного управления рабоче-крестьянской милиции при 

Объединенном Государственном Политическом управлении (ОГПУ) Союза 

ССР».8 Впервые образуется общегосударственный  орган управления, на 

который было возложено общее руководство милицией страны. 

Одновременно принимается «Положение о Главном управлении рабоче- 

крестьянской милиции при ОГПУ СССР»9, в котором закреплялись основные 

права и обязанности общесоюзного милицейского руководящего органа. На 

основании данных актов можно сделать вывод о том, что процесс 

централизации советской милиции продолжается. Это приводит как к 

                                                           
6 .           Положение о рабоче-крестьянской милиции: Постановление СНК СССР от 25.05.1931 № 390 // СПС 

Консультант Плюс. 

7.          Деятельность советской милиции по борьбе с преступностью и охране общественного порядка в Западной 

Сибири 1925-1937 гг.: автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02 / Кузнецов Денис Евгеньевич; [Место 

защиты: Алт. гос. ун-т]. - Барнаул, 2016. С.29 

8.     Р. С. Мулукаев, А. Я. Малыгин, А. Е. Епифанов. История Отечественных органов внутренних дел. М.,  2005. С.199.  

9.           Положение о Главном  управлении  рабоче‐крестьянской  милиции  при  ОГПУ  СССР: Постановление ЦИК 

СССР, СНК СССР от 27.12.1932 N 1918 // СПС Консультант Плюс. 
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положительным последствиям, так и к отрицательным. С одной стороны, 

централизация позволила улучшить материальную базу и качество 

подготовки кадров в органах РКМ. С другой стороны, постановление от 27 

декабря 1932 года закрепляет возможность использования ОГПУ милиции. 

По мнению В.П. Сальникова «эта мера превращала милицию в придаток 

органов государственной безопасности, политической полиции Советского 

государства»10 

Очередным шагом на пути к централизации органов милиции явилось 

постановление ЦИК СССР от 10 июля  1934 «Об образовании общесоюзного 

народного комиссариата внутренних дел»11. Согласно п.2 на общесоюзный 

НКВД возлагались следующие задачи: 

 а) обеспечение революционного порядка и государственной 

безопасности; 

б) охрана общественной (социалистической) собственности; 

в) запись актов гражданского состояния (запись рождений, смертей, 

бракосочетаний и разводов); 

г) пограничная охрана. 

В связи с этим образуется целый ряд новых органов в структуре 

Наркомата, в том числе и Главное управление рабоче-крестьянской милиции. 

Согласно данному акту, создается Особое совещание при НКВД. В состав 

этого органа входили: зам. наркома внутренних дел СССР, уполномоченный 

НКВД СССР по РСФСР, начальник ГУРКМ, комиссар внутренних дел 

союзной республики, на территории которой возникло дело. Особое 

совещание наделялось исключительным правом вынесения внесудебных 

решений, а так же могло назначать в качестве меры наказания, например 

ссылку сроком до 5 лет, или  заключение в исправительно-трудовом лагере и 

т.п. 

                                                           
10.        В.П. Сальников. Министерство внутренних дел России: страницы истории (1802-2002 гг.). Питер., 2001. С.152 
11 Павлов С.К. История строительства внутренних войск. М., 2007. 
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Завершающим этапом процесса централизации органов милиции 

становятся акты от 13 июля и 21 августа 1934 года. 13 июля издается приказ 

НКВД «Об организации органов НКВД на местах».12 Согласно этому акту, в 

республиках, краях и областях образуются управления НКВД с отделами  

рабоче-крестьянской милиции.  

21 августа  утверждается приказ « О структурном построении и 

подчиненности органов НКВД»13, который определил порядок организации 

деятельности местных органов внутренних дел.  

Таким образом, акты принятые в период с 1930 по 1934 год 

окончательно завершают процесс централизации органов РКМ. Была 

построена детально структурированная, иерархичная система органов 

управления, как в центре, так и на местах. Для принятия любого решения, 

местным управлениям милиции необходимо было получить одобрение от 

вышестоящего органа. Таким образом, можно выделить как о 

положительные, так и отрицательные последствия процесса централизации. 

С одной стороны руководству НКВД удалось создать единую материальную 

и правовую основу деятельности РКМ. С другой стороны, ОГПУ получило 

право использовать милицию как механизм борьбы с идеологическими 

противниками советской власти в стране, что в очередной раз указывает на 

установление тоталитарного режима и как следствие, отклонение в 

деятельности РКМ  по назначению. В заключении стоит сказать, что этап с 

1930-1934 годы является значимым в многолетнем процессе становления 

правоохранительных органов в нашей стране. 
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